
XXXIII Среда, 25 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на XXXI—XXXII стр.).

16. При Министерстве образуется коллегия в составе 
Министра (председатель коллегии), заместителей Мини-
стра, начальников структурных подразделений Министер-
ства. В состав коллегии могут включаться руководители 
органов государственной власти Свердловской области, 
их заместители и иные работники, а также ученые, экс-
перты и специалисты по представлению Министра. Члены 
коллегии (кроме лиц, входящих в ее состав по должности) 
утверждаются Правительством Свердловской области по 
представлению Министра.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы де-
ятельности Министерства, отнесенные к его компетенции, 
а также заслушивает отчеты руководителей структурных 
подразделений Министерства финансов Свердловской 
области, организует взаимодействие с общественностью. 
Положение о коллегии утверждается Министром.

17. Решения и действия (бездействие) Министра, его за-
местителей, других должностных лиц Министерства могут 
быть обжалованы в суде.

18. Контроль деятельности Министерства осуществляет 
Правительство Свердловской области.

19. Министерство обеспечивает ведение официального 
сайта Министерства финансов Свердловской области в 
сети Интернет в целях обеспечения доступа граждан и 
организаций к информации о деятельности Министерства, 
за исключением информации, доступ к которой ограничен 
законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства

20. Министерство создается в соответствии с утверж-
денной Губернатором Свердловской области структурой 
исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

21. Реорганизация и ликвидация Министерства произво-
дятся Губернатором Свердловской области по представле-
нию Председателя Правительства Свердловской области.

22. Реорганизация и ликвидация Министерства осущест-
вляются только после внесения в установленном порядке 
соответствующих изменений в структуру исполнительной 
власти Свердловской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

11.12.2013      № 369-РГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области  

от 30.07.2013 № 211-РГ «О размещении 
проектов нормативных правовых актов  

в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы»
В связи со структурными изменениями в Аппарате Пра-

вительства Свердловской области, в соответствии с пунктом 
1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 30.07.2013 № 211-РГ «О размещении проектов 
нормативных правовых актов в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы» следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 слова «Управление программ-
ных систем, телекоммуникаций и средств защиты инфор-
мации Правительства Свердловской области» заменить 
словами «структурное подразделение Аппарата Прави-
тельства Свердловской области, выполняющее функции по 
обеспечению работы официального сайта Правительства 
Свердловской области,»;

2) в части второй пункта 2 слова «Управление программ-
ных систем, телекоммуникаций и средств защиты инфор-
мации Правительства Свердловской области» заменить 
словами «Структурное подразделение Аппарата Прави-
тельства Свердловской области, выполняющее функции по 
обеспечению работы официального сайта Правительства 
Свердловской области,».

2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Министерство социальной 
политики Свердловской 

области
ПРИКАЗ

29 декабря 2012 года    № 1243   
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 

территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области - 
управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики 
населения Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов от 

граждан, выразивших желание стать 
опекунами, попечителями совершеннолетних 

недееспособных  
или не полностью дееспособных граждан, 
а также помощниками совершеннолетних 

дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности, 
и установление опеки, попечительства, 
патронажа над указанной категорией 

граждан» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года 210-ФЗ «Об организации  предоставления  
государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
21.05.2012 г. № 496 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам предоставления отдельных государственных услуг 
в социальной сфере», пунктом 2 Указа Губернатора 
Свердловской области от 23.04.2012 г. № 250-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» 
(в ред. от 11.07.2012 г.), постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 г. № 783-ПП «О 
переименовании территориальных отраслевых исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области - управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предо-

ставлению территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление информации, 
прием документов от граждан, выразивших желание стать 
опекунами, попечителями совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, и установление опеки, попечительства, 
патронажа над указанной категорией граждан» в новой 
редакции (прилагается).

2. Приказ Министерства социальной защиты населения  
Свердловской области от 05 мая 2012 года № 277 «Об 
утверждении Административного регламента по предостав-
лению территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление информации, 
прием документов от граждан, выразивших желание стать 
опекунами, попечителями совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, и установление опеки, попечительства, па-
тронажа над указанной категорией граждан» признать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить 
на заместителя министра Кунгурцеву И.А.  

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газе-
те».

Министр    А.В. Злоказов.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
«Об утверждении 
Административного 
регламента по предоставлению 
территориальными 
отраслевыми исполнительными 
органами государственной 
власти Свердловской области 
- управлениями социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
государственной услуги 
«Предоставление информации, 
прием документов от граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами, попечителями 
совершеннолетних 
недееспособных  
или не полностью дееспособных 
граждан, а также помощниками 
совершеннолетних 
дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно 
осуществлять  
и защищать свои права  
и исполнять свои обязанности, 
и установление опеки, 
попечительства, патронажа  
над указанной категорией 
граждан»
от 29 декабря  2012 года  
№  1243

Административный регламент по предоставлению
территориальными отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской 
области - управлениями социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление 

информации, прием документов от граждан, 
выразивших желание стать опекунами, 

попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, а также 
помощниками совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности, и установление 
опеки, попечительства, патронажа над указанной 

категорией граждан»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного 
регламента

1. Административный регламент по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительными ор-

ганами государственной власти Свердловской области 
- управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, прием документов 
от граждан, выразивших желание стать опекунами, по-
печителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, а также помощниками 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и 
установление опеки, попечительства, патронажа над ука-
занной категорией граждан» (далее – административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления государственной услуги по предоставлению 
информации, приему документов от граждан, выразивших 
желание стать опекунами, попечителями совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, а также помощниками совершеннолетних де-
еспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности, и установлению опе-
ки, попечительства, патронажа над указанной категорией 
граждан (далее – государственная услуга) территориаль-
ными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области - управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:

недееспособный гражданин - гражданин, признанный 
судом недееспособным по основаниям, предусмотренным 
статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(граждане, которые вследствие психического расстройства 
не могут понимать значения своих действий и руководить 
ими);

не полностью дееспособный гражданин – гражданин,  
ограниченный судом в дееспособности по основаниям, 
предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (граждане, которые вследствие зло-
употребления спиртными напитками или наркотическими 
веществами ставят свою семью в тяжелое материальное 
положение).

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги 
являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие на терри-
тории Российской Федерации и выразившие желание стать 
опекунами, попечителями или помощниками (далее – за-
явитель), если иное не предусмотрено международными 
договорами.

Заявителями могут быть совершеннолетние дееспособ-
ные лица, за исключением:

1) лиц, лишенных родительских прав;
2) граждан, имеющих на момент установления опеки или 

попечительства судимость за умышленное преступление 
против жизни или здоровья граждан.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги 

Информация о месте нахождения и графике работы 
территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственную услугу

3. Информация о месте нахождения, графиках при-
ема, контактных телефонах и адресах электронной почты 
территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области - управ-
лений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее – управления 
социальной политики) и многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.
ru), на официальном сайте Министерства социальной поли-
тики Свердловской области в сети Интернет (www. minszn.
midural.ru), на информационных стендах управлений соци-
альной политики и в приложении 1 к административному 
регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках приема, 
контактных телефонах и адресах электронной почты Го-
сударственного бюджетного учреждения по Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»: 

- адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
д.2;

- телефон: (343) 378-78-50, 378-74-05;
- факс (343) 378-74-03;
- телефон справочного информационного цента 378-

74-05;
- официальный сайт учреждения в сети Интернет:  

http://www.mfc66.ru;
- электронный адрес (E-mail): mfc@mfc66.ru.
Режим работы: с понедельника по четверг – с 9.00. часов 

до 18.00. часов, в пятницу – с 9.00. часов до 16.45 часов 
без перерыва на обед.

Выходные дни – суббота, воскресенье.
4. Вышестоящим органом управлений социальной по-

литики в порядке подчиненности является Министерство 
социальной политики Свердловской области.

Местонахождение Министерства социальной политики 
Свердловской области:

ул. Большакова, д.105, город Екатеринбург, 620144.
Контактные телефоны для справок: 
257-53-12, 251-91-42; факс: 257-36-71. Код города Ека-

теринбурга: 343.
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты (e-mail) Министерства социаль-

ной политики Свердловской области: msznso@midural.ru.
Официальный сайт Министерства социальной полити-

ки Свердловской области в сети Интернет: www.minszn.
midural.ru.

5. Местонахождение и графики работы государственных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги:

1) Отделение Пенсионного фонда России по Свердлов-
ской области: 

- адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33; 
- телефон (343) 257-25-10;
- факс (343) 376-46-25; 
- справочный телефон (8) 800-505-55-55; 
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.pfrf.

ru/ot_sverdlov;
- электронный адрес (E-mail): obshiy@mail.epfr.ru; 
2) Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Свердловской 
области: 

- адрес: г. Екатеринбург, ул. Генеральная, д. 6 «а»;
- факс  375-98-50;

- справочный телефон (343) 375-98-77;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.to66.

rosreestr.ru/;
- электронный адрес (E-mail): upr@frs66.ru;
 - справочный телефон по предоставлению информации 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП): (343) 378-43-61. 

Отдел приема документов:
- адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 53, 7 

этаж, 1 зал (бизнес-центр «Антей», вход с улицы Красно-
армейской); 

3) Информационный центр Главного управления Мини-
стерства внутренних дел России по Свердловской области:

- адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 15 «а», 
второй этаж, каб. 2, 10, 11 (здание расположено во дворе 
со стороны ул. Маршала Жукова);

- телефоны (343) 358-74-02, (343) 358-74-03, (343)  
358-75-84, 

- факс (343) 358-87-98;
- официальный сайт в сети Интернет: http://www.

guvdso.ru/;
- телефон справочной службы Главного управления 

Министерства внутренних дел по Свердловской области 
(343) 358-84-11;

4) Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области: 

- адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3;
- телефон: (343) 374-13-79;
- факс: (343) 374-01-91;
- официальный сайт Управления в сети Интернет:  

http://www.ocsen.ru/;
- электронный адрес (E-mail):  mail@66.rospotrebnadzor.

ru; 
5) Управление Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области: 
- адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, 

каб. 545;
- телефон (343) 368-09-44;
- факс (343) 375-70-07;
- телефон справочной службы: (343) 368-09-44;
- официальном сайте в сети Интернет: http://www.

gilinsp.ru/;
- электронный адрес (E-mail):  Letter@gilinsp.ru; 
6) сведения об учреждениях здравоохранения  размеще-

ны на официальном сайте Министерства здравоохранения 
Свердловской области в сети Интернет (http://www.mzso.
ru).

Информация о территориальных органах (структурных 
подразделениях) вышеуказанных государственных орга-
нов, их местонахождении и графике приема размещена 
на официальных сайтах государственных органов в сети 
Интернет.

Порядок получения информации заявителями  
по вопросам предоставления государственной 

услуги

6. Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги  размещается на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области (www.66.gosuslugi.ru), на официальном 
сайте Министерства социальной политики Свердлов-
ской области в сети Интернет (www. minszn.midural.
ru), в средствах массовой информации и информа-
ционных материалах (брошюрах, буклетах), а также 
предоставляется непосредственно государственными 
гражданскими служащими Министерства социальной 
политики Свердловской области и управлений со-
циальной политики на личном приеме, по телефону, 
должностными лицами многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, с которым заключено соглашение о взаимо-
действии.

7. Основными требованиями к информированию граж-
дан о порядке предоставления государственной услуги 
являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информиро-
вания.

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) 
государственные гражданские служащие Министерства 
социальной политики Свердловской области и управлений 
социальной политики должны корректно и внимательно от-
носиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления госу-
дарственной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

9. По телефону, электронной почте, на личном приеме 
предоставляется информация по следующим вопросам:

1) сведения о нормативных актах, регулирующих поря-
док предоставления государственной услуги;

2) перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и требования, предъявляемые 
к этим документам;

3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

10. Места получения информации о предоставлении го-
сударственной услуги в управлениях социальной политики 
оборудуются информационными стендами, на которых 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие де-
ятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста регламента (полный текст адми-
нистративного регламента с приложениями размещен на 
официальном сайте Министерства социальной политики 
Свердловской области  в сети Интернет);

блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении государственной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
Министерства, управлений социальной политики, много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, которые могут быть использованы 
гражданином для получения необходимой информации;

информация о сроках предоставления государственной 
услуги в целом и максимальных сроках выполнения отдель-
ных административных процедур;

основания отказа в предоставлении государственной 
услуги;

порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих государственную 
услугу.

(Продолжение на XXXIV стр.).


